
Аннотация к рабочей программе по предмету обществознание с  6-11 классы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классов 

для образовательных учреждений 

 Примерной  Программы общеобразовательных учреждений, в соответствии с ФГОС;   

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская АСОШ им. Л.Попова» РС(Я);  

 Положения об учебной рабочей программе педагога в МБОУ «Арылахская АСОШ 

им.Л.Попова» 

2. Цель изучения дисциплины 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

3. Структура рабочей программы 
Рабочая программа по истории состоит из следующих разделов:  

1. Пояснительная записка (структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач).  

2. Общая характеристика учебного предмета  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса  

5. Содержание тем учебного предмета (курса)  

6. Календарно-тематический план  

7. Перечень учебно-методического обеспечения  

4. Основные образовательные технологии 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Класс  Предмет Количество 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

6 класс  Обществознание 

 

34 ч 1 ч 

7 класс Обществознание 34 ч. 1 

 



8 класс Обществознание 34 ч 1 

 

9 класс Обществознание 34 ч. 1 

10 

класс 

Обществознание 68 ч 2 

11 

класс 

Обществознание 68 ч. 2 

 

7. Формы контроля 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 

обобщающие уроки; 

контрольные работы; 

фронтальный опрос 

Учебники: 

6 класс 

 Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2012  

 - Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.: 

Просвещение, 2012). 

7 класс 

 Певцова Е.А., Кравченко А.И. Обществознание : учебник для 7 класса М.ООО «Русское 

слово», 2013  

8 класс 

 Кравченко А.И. Обществознание : учебник для 8 класса М.ООО «Русское слово», 2013  

 Кочетов Н.С. Поурочные планы, Волгоград 2008 

9  класс 

 Кравченко А.И. Обществознание : учебник для 9 класса М.ООО «Русское слово», 2007 

 Кочетов Н.С. Поурочные планы, Волгоград 2005 

 Хромова И.С. Тесты по обществознанию, Москва «Русское слово» 2010 

10 класс 

 Боголюбов Л.И., Лазебникова А.Ю., Холодковский К.Г Обществознание, Издательство 

«Просвещение» 

 Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в таблицах, Москва 2010 

 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» ч.2 Москва «Просвещение» 

2000 

 Дианова Р.И. Тесты, Москва «Дрофа» 

 

11 класс 

 Боголюбов Л.И., Лазебникова А.Ю., Холодковский К.Г Обществознание, Издательство 

«Просвещение» 

 Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в таблицах, Москва 2010 

 


